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Публичный отчет МБОУ «Школа №82» города Ростова-на-Дону за 2018-2019 

учебный год 
 

1. Общая информация об образовательном  учреждении 

         

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону МБОУ 

«Школа №82» находится по адресу: 344068, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. 

Фурмановская, дом 82.  

Контактный телефон, факс:  (863)-274-48-58  

E-mail:school82rostov@mail.ru /  

Директор школы - Фролова Елена Васильевна.  Заместители директора: Земляк Элана 

Борисовна; Шутова Тамара Олеговна, Фабер Марина Ивановна. 

Количество учеников – 637. Из них занимаются по пятидневной рабочей неделе в одну смену 

с 8.00 до 14.30 1-11 классы.  С 14.00 до 20.00 работают кружки и секции, проходит внеурочная 

деятельность. Продолжительность уроков в 1-х классах – 35 минут, 2-11-х – 45 минут, 

перемены по 10 - 15 минут.     

             

2. Организационно-правовое и ресурсное обеспечение, техническое состояние ОУ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии К, регистрационный 

номер  от  года. Свидетельство о государственной аккредитации серия, выдано года, 

действительно до года. Коллективный трудовой договор прошел уведомительную регистрацию 

в управлении  по труду Министерства труда и социального развития Ростовской области. 

Регистрационный номер. 

Здание школы построено в 1949 году, хорошо сохранено. В 2006 году был выполнен 

муниципальный ремонт на сумму 18 млн.рублей  . Школа имеет достаточно современную 

инфрастуктуру, эстетическое состояние здания поддерживается:ролектная мощность 

здания -475 посадочных мест. в школе 19 оборудованных учебных кабинетов, 1 спортивный 

зал 100 кв.м, медицинский кабинет 12 кв.м., столовая на 90-100 посадочных мест, 1 

компьютерный класс. Установлено 7 комплектов интерактивного оборудования, 4 

интерактивные доски. Достигнуто 100% обеспечение  учебниками. 

           Охрана школы осуществляется круглосуточно: с 6.00 до 18.00 – вахтер, с 18.00 до 6.00 

– ночной сторож. Имеется «тревожная кнопка», на ее обслуживание в бюджете 2019 года 

выделено  3000 рублей в месяц. 

         Автоматическая система оповещения людей о пожаре  находится в рабочем состоянии.  

                       

Медицинское обслуживание осуществляется  детской поликлиникой №5.  

          Качество питания соответствует требованиям благодаря обслуживанию 

высокопрофессиональным коллективом, зав. столовой - Щеголихина  В.Н., МУП «Школьное 

питание» (директор Воробьева  Т.С); 81% обучающихся получают горячее питание. Начальная 

школа питается 100%. 

       

3. Структура ОУ 

 

4.  Наличие общественно-государственного управления 

 Система управления школой сочетает административные и общественные органы 

управления и самоуправления. Руководящим органом школы является Попечительский совет. 

Возглавляет совет родитель  Арутюнян Владимир Арташесович. Регламентирует деятельность 

Попечительского совета локальный акт «Положение о Попечительском совете». 

В состав  Совета входят руководители предприятий, выпускники школы, представители 

родительских комитетов от каждого класса. В каждом классе работает родительский комитет из 

числа родителей класса. Активно действующим органом самоуправления является молодежное 

объединение «Город школьных наук».  

mailto:school100_2011@mail.ru
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Педагогический совет является постоянно  действующим руководящим органом в МБОУ 

«Школа №82» для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса, 

действует на основании локального акта «Положение о педагогическом совете». Учебные 

программы согласуются на научно-методическом совете согласно локальному акту 

«Положение о научно-методическом совете». 

Ежегодная родительская конференции проходит в сентябре. На ней дается Публичный 

отчет о деятельности за учебный год, подводятся итоги, определяются задачи на текущий 

учебный год, принимаются решения, определяющие совместную деятельность коллектива 

школы и родительской общественности.  

 

5.Особенности образовательного процесса. Специфика учебного  плана 

              Учебный план МБОУ «Школа №100» на 2019-2020 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями ФГОСНОО (1-4 классы), ФГОС (5-9 классы), ООО с учетом 

примерной основной образовательной  программы начального общего образования, основного 

общего образования, а также федерального базисного учебного плана (БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования (10-11 классы), на основе федерального базисного учебного плана 

(приказ Минобразования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312), письма Минобразования 

Ростовской области  «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2019-2020 учебный год». 

В 2019 - 2020 учебном году все классы начальной школы реализуют ФГОС второго 

поколения, в соответствии с разработанной Основной образовательной программой 

начального общего образования (ООП НОО). 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются 

личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся.  

 

6.  Деятельность      школы      по      совершенствованию воспитательной системы за 2018-

2019 год. Особенности воспитательной системы школы. 

Школа обосновывает и реализует национальный тип образования основными идеями, 

смыслами которого выступают три компонента: духовность-внимание русского человека к 

сфере абсолютных ценностей; открытость - способность русской культуры открываться другим 

культурам, впитывать их ценности, сохраняя самобытность; традиционность- опора на народную 

культуру,   народную организацию жизни, сохранение культурно- образовательных традиций; 

В воспитательном процессе взаимодействуют, обогащая друг друга, два начала: момент 

самореализации и самоосуществления личности и момент ее социализации, обеспечения таких 

отношений с социумом, которые способствовали бы максимальному раскрытию индивидуального 

творческого потенциала. Исходя из этого, в школе №82 создано Первичное Отделение 

ООГДЮО «РДШ» МБОУ «Школа №82», главная цель - содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, физического и нравственного совершенства, формирование у 

школьников национального самосознания россиянина, развитие личности способной к 

идентификации адаптивного к изменяющимся условиям среды жизнедеятельности. 

 

Итоги деятельности Первичного Отделения ООГДЮО «Российское движение школьников» 

МБОУ «Школа № 82»  за 2019/2020 учебный год. 

Первичное Отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» МБОУ «Школа №82» образовано 9 октября 

2017 года.  С каждым годом движение Первичного Отделения набирает обороты, увеличивается 
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количество членов, все больше ребят за достижения получают награды, путёвки во Всероссийские 

детские центры «Орлёнок» и «Смена», нарабатывают личный опыт организации мероприятий…  

За 2018-19 учебный год на странице Первичного Отделения в социальной сети 

«ВКонтакте» опубликовано более 200 записей, сделано более 500 фотографий, снято 6 

видеороликов. Эко-отрядом РДШ  собрано более 1000 кг макулатуры, что спасло от вырубки 6 

деревьев. Была реализована идея Районного летнего профильного лагеря «Навигатор РДШ», где  

школьники были одной командой и получили грамоты за активное участие (Попова Дарья, 

Иванова Диана, 9 а класс). 

Первичное Отделение ООГДЮО «Российское движение школьников» МБОУ «Школа №82» 

приняло участие во всех акциях в рамках Дней единых действий РДШ, такие как «День рождения 

РДШ и комсомола», «Чудесный подарок для мамы», «Я выбираю спорт», информационная 

кампания «Поколение РДШ», акция «Подари книгу», «Служить России о тебе и мне суждено», 

«Армейский чемоданчик», «Время молодых», «Мой космос»,  «Они сражались за Родину» и 

многих других . 

В этом учебном году особое внимание уделялось командообразованию. Это праздничные 

программы: «День рождения РДШ и комсомола» и «Новогодняя душа РДШ». Советом 

Первичного Отделения организованы для активистов и членов организации мастер-классы, флэш-

мобы, квесты и «вертушки» по станциям. 

Коллективный конкурс «Битва направлений РДШ» проходит по сезонам-полугодиям. 1 

сезон проекта прошел с января по май 2019 года. Результаты: 

- «Личностное развитие»: 16, 85 баллов 

- «Гражданская активность» 0,50 баллов. 

- «Военно-патриотическое направление»: 15,45 баллов 

- «Информационно-медийное направление»: 5,25 баллов. 

 

Достижения Первичного Отделения ООГДЮО «РДШ» МБОУ «Школа №100» 

в  2018-2019 учебных годах 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, тематика Статус 

мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

Достижение 

1. Районный конкурс «Лидер Дона – 2018», участник конкурса – 

Григорьева Наталия, руководитель  Председатель штаба ПО «РДШ» 

МБОУ «Школа №82 » Ткачук Олеся Витальевна 

Районный 27.09.2018 г. Диплом победителя, 1 

место 

2 Городской конкурс «Доброволец года – 2018» Городской  10.12.2018 г. Диплом победителя, 3 

место 

3 День единых действий РДШ «День Конституции РДШ» Всероссийский  12.12.2018 г. Сертификат участника 

4 Районный зимний фестиваль «РДШ в центре внимания» Районный  15-16.01.2019 г. Сертификат участника 

5. Городская акция «Рождественский перезвон – 2018-2019»  Городской  Декабрь 2018 – 

январь 2019 

Сертификат участника 

6. Районный конкурс «Лидер года – 2019», участник- куратор ПО 

«РДШ» Ткачук О.в. 

Районный  27.02.2019 Диплом 1 место. 

7. Акция по сбору макулатуры «Хранители леса» Районный  21.03.2019 г. Благодарственное 

письмо за участие 
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9. Экологический квест, посвященный Международному дню защиты 

деревьев «Матери Земли» 

Районный  25.04.2019 г. Благодарственное 

письмо за участие 

 

 

 

 

Дополнительное образование в МБОУ «Школа №82» 

Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал и выступает как 

мощное средство развития личности, сокращает пространство девиантного поведения, решая 

проблему занятости детей. В 2018-2019 учебном году в школе работало 24 кружка и секции, 

объединяющих 380-400 обучающихся, что составляет 80 %. 

СДО школы работает по 6 направлениям: 

• естественно - научное – 1 объединение; 

• художественное - 6 объединений; 

• военно-патриотическое - 1 объединение; 

• физкультурно-спортивное – 11 объединений; 

• туристско-краеведческое – 5 объединений; 

• социально-педагогическое- 2 объединения 

• «Музей школы» Военно-патриотическое объединение. 

            

       В МБОУ «Школа № 82» работает музей "Польза, Честь и Слава"  руководителем данного 

объединения является учитель истории и обществознания Беспалов Андрей Борисович.  

 Основная деятельность, основанная на работе музея, - проведение тематических классных часов, 

уроков мужества; организация экскурсий для учеников школы, её гостей; проведение выставок 

рисунков учащихся, посвященных праздничным датам, выставок детского творчества. Учащиеся и 

педагоги школы участвуют в конкурсах краеведческих находок для пополнения фонда музея, 

ведут поисково-исследовательскую   работу по сбору материалов о ветеранах Великой 

Отечественной войны, о воинах-интернационалистах.  

Активисты школьного музея расширили свою деятельность: работа с ветеранами 

микрорайона (проведены экспедиции по изучению боевого пути ветеранов микрорайона; создана 

картотека ветеранов, которые  стали друзьями и помощниками ребят во всех мероприятиях; 

работа с выпускниками школы, прошедшими службу в «горячих» точках (создана экспозиция, 

посвященная выпускнику школы №82, Герою России Першикову Василию Анатольевичу, 

который погиб в Чеченской республике, выполняя свой воинский долг, в 2015 году    в школе 

открыта мемориальная доска, посвященная его памяти). Звезду Героя России посмертно вручал 

жене Героя Президент РФ Ельцин Б.Н. 

Ежегодно школьный музей участвует в районном и городском Смотре-конкурсе музеев 

образовательных учреждений Ворошиловского района, в 2017 году занял 2  место в городе. 

Активисты музейного объединения показывают высокие результаты в районном и городском 

конкурсах Юных экскурсоводов (1 место в городе).  Знакомство с музейными коллекциями 

эмоционально обогащает духовный мир детей и подростков, способствует гуманизации 

образования. В этом учебном году музей впервые посетили будущие первоклассники, которым 

предстоит обучаться в нашей школе. 

В феврале 2019 года впервые в стенах МБОУ «Школа № 82» прошло городское 

мероприятие "Парта Героя", была торжественно открыта новая экспозиция «Город воинской 

славы". Активное участие в создании экспозиции приняли ученики школы и педагоги. В марте 

этого же года в рамках проекта «Прошлое, переходящее в будущее» была проведена 



5 

 

реконструкция школьного музея. В 2018-2019 учебном году была образована новая экспозиция 

«Отчизны Верные Сыны". посвященная ныне здравствующему ветерану 25 Чапаевский Дивизии 

Карпенко Александру Захаровичу , которую инициировали активисты Российского движения 

школьников. Многие экспонаты были подарены другим почетным членом Совета Музея, учителем 

школы Планидиным Юрием Васильевичем, преподавательский век которого составляет более 60 

лет. Юрий Васильевич подарил школе фильм, снятый о нем Министерством культуры Ростовской 

области. 

В  период с 1 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года проведена городская  акция 

«Удели внимание ветерану» (оказана помощь 25 ветеранам), в ней приняло участие более 150 

волонтеров. 

Военно-патриотическое объединение. Руководители – заместитель директора по ВР Шутова 

Тамара Олеговна, педагог-организатор  ОБЖ Таранина Любовь Яковлевна. Это объединение 

проводит мероприятия, откликаясь на все события страны и города. Самые значимые из них:  

в  2019 году в юнармейский отряд вступило 45 учащихся. Они добавились к 25 первопроходцам. 

На базе 1-4 классов, созданный отряд занял 3 место в городском конкурсе "Веселые старты". 

26 ноября 2018 года наша школа приняла участие в районном конкурсе военно-патриотической 

песни. 

29 ноября 2018 года в МБОУ «Школа 82» активисты РДШ накануне празднования Дня 

освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков провели уроки мужества в 

школьном музеи "Польза, Честь и Слава". 

с 3 декабря 2018 года  по 7 декабря 2018 года в библиотеке МБОУ «Школа № 82» прошла 

выставка, приуроченная ко дню Воинской славы. 

        

3 декабря 2018 года в МБОУ «Школа №82» состоялось мероприятие «День памяти Неизвестного 

Солдата». Были приглашены 5-7 классы. Их  ознакомили с памятной датой, рассказали о героизме 

Солдат, имена которых мы не узнаем никогда.  

5 декабря 2018 года  в МБОУ «Школа №82» прошло мероприятие  «День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

года)».  

22 декабря 2018 года учащиеся МБОУ «Школы №82»  приняли участие в торжественной 

церемонии закрытия  Года детского спорта в Ростовской области.  

12 декабря 2018 года активисты ПО РДШ  провели благотворительную акцию «Новогодние 

подарки» для детей Луганской и Донецкой областей Украины. Все ребята с 1-го по 11-е классы 

вместе с родителями и учителями приняли участие в акции и собрали игрушки и канцелярские 

товары. 

      

1 февраля 2019 года сборная нашей школы «Меткий стрелок» участвовала в районных 

соревнованиях по пулевой стрельбе. Соревнования проводились в двух возрастных группах, наши 

ученики  младшей возрастной категории заняли 2 место. 

14 февраля 2019 года в МБОУ «Школа 82» прошёл конкурс инсценированной военно-

патриотической песни, посвящённый освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. В холле школы учащиеся 5-11 классов вывесили газеты, посвященные 

освобождению города Ростова-на-Дону. 

22 февраля 2019 года  ученики МБОУ «Школы №82» по ежегодной традиции отправились  
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возлагать цветы к мемориалу памяти тех, кто прошел войну. Школа каждый год ходит к 

памятнику, расположенному на ул. Краснокурсантской , где похоронен сбитый летчик  Н. 

Голопузов. Ребята поблагодарили героев за подвиги и почтили их память. 

 24 февраля в школе состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В гости ребята 

позвали пап и дедушек.                                                                                                       

В 2019 году  прошло торжественное мероприятие открытия «Парты Героя», посвященное 

выпускнику нашей школы Герою России Першикову Василию Анатольевичу, погибшему  в ходе 

контртеррористической операции.  

         

В апрелеа 2019 года ученики 9-11  класса провели диспут «Легко ли быть молодым», о том, 

кого можно считать героем. Узнали о государственной награде Российской Федерации Герой 

Российской Федерации - звании, присваиваемом за заслуги перед государством и народом, 

связанными с совершением подвига, о том, что Герою Российской Федерации вручается знак 

особого отличия -медаль «Золотая Звезда». Познакомились со статистикой награжденных, 

рассказали о самом юном семилетнем герое Жене Табакове, который ценой своей жизни, спас 

сестру от убийцы и насильника, был награжден орденом Мужества посмертно. Урок закончился 

минутой молчания в честь павших героев России. 

5 мая 2019 года в МБОУ «Школа № 82 прошла вахта Памяти, которая завершилась  историко-

литературной-музыкальной композицией «Слава Победе над фашистской Германией». 

Праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы над фашистской Германией, прошел 

для обучающихся 9-10 классов, с приглашением  ветеранов ВОВ и работников тыла Ростова–на-

Дону.  

19 апреля 2019 года  Юнамейский отряд МБОУ «Школа №82» занял II место в районном смотре-

конкурсе юнармейских отрядов «Наследники Победы» 

19 апреля состоялась торжественная церемония посвящения учащихся МБОУ «Школа № 82» в 

ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

26 апреля 2019 года сборная нашей школы участвовала в районных соревнованиях дружин юных 

пожарных по пожарно-прикладному спорту. Ребята получили грамоту за активное участие. 

9 мая 2019 года учащиеся и педагоги МБОУ «Школа №82» приняли участие в приветствии 

ветеранов Великой Отечественной Войны. 

 

11 учеников 10-х классов нашей школы прошли подготовку по основам военной службы с 1.06 по 

6.06, сборы  завершились проведением учебных стрельб из автомата Калашникова. 

В других творческих мероприятиях интеллектуального характера активно участвовали 

старшие классы школы : 

• в вебинаре «Онлайн-олимпиада – инструмент интеллектуального соревнования для 

школьников (с использованием ИКТ)», «Как подготовить мультимедийную разработку»; 

Земляк Т. (9 «Б» класс)  

• в общероссийском конкурсе по литературе «Альбус», в цикле лекций Донской публичной 

библиотеки «Читающий город»; 

• в международном конкурсе сочинений от проекта mega-talant.com., в международном 

конкурсе по русскому языку «Литературное редактирование»;  

• в литературном конкурсе «Новые сказки Тихого Дона» в рамках проекта «150 культур 

Дона»;  

«Литературное краеведение» - руководитель Гаврилова Елена Валентиновна. 
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«Литературное краеведение»  предназначено для более полного ознакомления учащихся 

школы с богатейшей культурой Донского края, обычаями казачества. Содержание курса 

составлено с учетом возрастных особенностей подростка  с опорой на  исторические сведения о 

знаменитых людях нашего края, о культуре Дона.  

15 февраля группа ребят (8-10 классы) побывала в театре им. М. Горького на спектакле «Судьба 

человека», приуроченном ко Дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. Игра актеров театра не оставила ребят  равнодушными, а красивые декорации 

помогли глубже окунуться в атмосферу шолоховского рассказа. 

24 апреля группа ребят (7-9 классы) посетила театр им. М. Горького, школьники посмотрели  

спектакль «Матерь человеческая», приуроченный ко Дню  Победы от немецко-фашистских 

захватчиков. Сценическая версия повести В. А. Закруткина – гимн русской женщине, испытавшей  

все круги ада во время Великой Отечественной войны; гимн доблести и отваге, её безграничному 

терпению и умению выстоять и победить все испытания во имя любви к Родине.  

В мае ученики 5-8 классов побывали в Таганроге. По пути в город экскурсовод рассказывала  

истории из жизни А. П. Чехова. Также ребятам удалось увидеть  церемонию закладки сада Победы 

на территории строящегося народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские 

высоты».  

В ходе работы школьники достигли следующих успехов: 

• Районный этап конкурса «Мой друг-книга» - 2 место в номинации «Моё любимое 

произведение о Великой Отечественной войне»  заняла Володина Анастасия, 11 класс; 3 

место в номинации «Моё любимое произведение о Великой Отечественной войне», 

Григорьева Наталья, ученица 9 «Б» класса,  

• Всероссийский дистанционный конкурс школьных сочинений и эссе «Книга, которая 

заставила меня задуматься о…» (ИЦИГР «Перспектива») - диплом 3 степени Колк 

Ангелина,7 «В» класс; 

Кружок «Хозяюшка» - руководитель Беспалова Елена Юрьевна. 

На занятиях кружков «Хозяюшка» и «Хозяюшка (уход за домом)» обучающиеся глубже 

знакомятся с народными традициями и обычаями, видами прикладного искусства, изучают 

технологию ручной и машинной обработки ткани, приобретают навыки работы с соленым тестом, 

природными материалами. Школьники изготавливают изделия, которыми можно украсить любой 

дом: скатерти, салфетки, прихватки, мягкие игрушки, декоративные подушки и многое другое.   

Итогом  реализации программы кружков стали школьные, районные, городские выставки детского 

творчества, конкурсы, ярмарки, подарки для ветеранов ВОВ и труда, экспонаты для школьного 

музея.  Работы отобраны на районную выставку. 

Кружок «декоративно-прикладное творчество» - руководитель Тишенина Екатерина Андреевна. 

Здесь занимаются ребята начальной школы, имеющие повышенные способности по 

предмету «Технология» и дети, желающие повысить свои практических знания и навыки. 

Итогами реализации программы кружка являются школьная, районная и городская выставки 

детского творчества, конкурсы, ярмарки. В этом учебном году ребята принимали участие в 

Новогодней ярмарке в «Дон Экспоцентре» «Символ года 2019»,  в городской выставке «От 

простого к сложному», в городском конкурсе детского творчества «Кукольный 

межнациональный театр»,  в городском конкурсе детского рисунка «Лучшая театральная 

афиша».  

Занятия кружка  активно посещали учащиеся школы. Ребята продолжили знакомство с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, создание индивидуальных и 
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коллективных работ. Выполнили коллективное панно «Зимняя сказка» и «Весна». Приняли 

участие в районных, городских и Всероссийских конкурсах и олимпиадах по 

изобразительному искусству.  

Вокальная студия «Домисолька» - руководитель Румянцева Ирина Петровна. 

Обучающиеся вокальной студии задействованы во всех школьных мероприятиях. Также 

обучающиеся студии приняли участие в концерте, проходящем в библиотеке им. Гагарина, 

посвященном «Дню матери». Студия  представляла свои успехи на городских и районных 

конкурсах и фестивалях. 

«Эко - клуб» -  руководитель Степанова Галина Тихоновна. 

В прошлом году «Эко-клуб» влился в ряды РДШ». С июня по август 2018 года активистами 

проведена акция «Сохраним Природу". Всего за весь учебный 2018-2019 год собрано более 600 

килограмм макулатуры, тем самым эко-отряд спас 6 деревьев. Кроме школьной акции ребята 

участвуют и в районной акции по сбору макулатуры «Хранители леса», за активное участие в этой 

акции эко-отряд награжден благодарственным письмом. 

В декабре 2018 года эко-отряд РДШ принял активное участие в районном конкурсе 

зеленая наука в рамках фестиваля «ВКЛЮЧАЙ ЭКОлогику». 

На «Открытой городской научно-практической конференции «Экология - Весна 2019» был сделан 

доклад «Значение здорового питания для роста и развития школьника. Исследование качества 

продуктов». Колк Ангелина, получила 2 место. 

Уже много лет эко-клуб участвует в городской экологической конференции 

«Экологические проблемы Ростова-на-Дону и Ростовской области», и этот год не стал 

исключением. О роли лишайника и его знаковом обитании поведала в своей исследовательской 

работе Колк Ангелине, 7в класс. Участница конференции "Открытие" Загорулько Вероника 

получила 2 место за работу "Фито-аптека в жизни человека". 

        Театральная студия «Маска» -  руководитель Олеся Витальевна Ткачук. 

Деятельность театральной студии  организована по принципу театральной мастерской, в 

которой попробовать себя в роли актеров, режиссёра, костюмеров, декораторов могут все 

желающие, независимо от уровня владения языком. 

На данный момент студию посещают 17 человек. 10 из них – учащиеся 9 а класса.  Студия 

работает 2 часа в неделю.      В результате деятельности ребята узнали правила работы с 

инструментами, декорациями, видеотехникой, о поведении на сцене, правила работы с 

микрофоном. Получили много интересной информации о театрах в России  Итогом работы над 

постановкой спектакля стало театрализованное представление сказок «Алиса в стране Чудес» и 

«Золушка».  

Студия работает по основным направлениям: театральная игра, ритмопластика, 

культура речи, основы театральной культуры. 

       Занятия проводятся в занимательной, интересной форме. Вокруг игрового сюжета 

выстраивается содержание различных видов деятельности, подбираются творческие игры, 

упражнения, задания, которые рассчитаны на активное участие каждого ребенка.  

   Несомненным успехом студии является участие в Областном театральном фестивале 

«Золотые зерна», проводимом в рамках проекта «150 культур Дона».  

В течение года дети активно участвовали в общероссийских конкурсах: «Живая 

классика», «Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников» - «Страница 19», а также 

городских и региональных конкурсах: «Маска-Рад» (Владимир Калмыков .,11 класс). Костюм 

получил 1 место в городском конкурсе театрализованных костюмов. 
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Спортивные секции 

Школа имеет многолетние спортивные традиции, стабильно показывает высокие 

результаты и массовое участие обучающихся как в районных, так и городских спортивных 

соревнованиях. 

Создана система внеклассной работы. К сотрудничеству привлечены на договорной 

основе учреждения дополнительного образования ДЮСШ №5,9, Гребной канал Дон, федерации 

Айкидо. 

Организация мероприятий по реализации физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и Олимпийскому образованию 

МБОУ «Школа №82»  имеет многолетние спортивные традиции, стабильно показывает 

высокие результаты и массовое участие обучающихся как в районных, так и городских 

спортивных соревнованиях. 

Для успешной реализации программы ГТО к  сотрудничеству привлечены на 

договорной основе учреждения дополнительного образования: на базе нашей школы работают 

группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы ДЮСШ-5 ( каратэ),  СДЮШОР № 

9 (баскетбол),  

 

В феврале в школе прошел месячник, посвященный спортивно-патриотическому воспитанию, 

спартакиады…   
Дата  Наименование соревнования Уровень 

27 «Веселые старты» (3-4классы) Районный  

20 «А ну-ка, мальчики» 

3-4 кл (Эстафеты) 

Школьный 

 

21 Фестиваль посвященный дню «Защитника Отечества»  

1-2 кл (Подвижные игры) 

Школьный  

 

                                                     Спартакиада школы  
Дата проведения Место проведения Вид спорта Количество участников 

17.02-22.02.19 Стадион МБОУ «Школа№82» Волейбол  75 

12.03-16.03.19 Стадион МБОУ «Школа№82» Уличный 

баскетбол 

80 

2.04-26.04.19 Стадион МБОУ «Школа№82» Мини-футбол 150 

15.04-19.04.19 Стадион МБОУ «Школа№82» Легкая 

атлетика 

120 

1.03-25.04.19 Манеж ДГТУ ГТО 100 

  

Студия современного танца «Экзотика» - руководитель Марина Викторовна Хаскелевич 

На данном этапе идет специфическая работа по раскрытию, выявлению и обозначению 

направлений деятельности коллектива с учётом хореографических способностей учащихся. 

Студия работает в направлении «Streetdance» и Чирлидинг. В этом году обновленный, 

начинающий коллектив упорно и плодотворно трудился, изучая танцевальные и акробатические 

направления: Hip-Hop, House, Locking. В результате долгих тренировок коллектив постигал 

энергию, вдохновение, страсть и свободу современного танца. Ребята научились выражать свои 

эмоции, чувства и стремления, преодолев стереотипы и ограничения. Коллектив «Экзотика» 

принял участие в создании теплой и праздничной атмосферы «Выборы 2019». Участвовал в 

городском празднике, посвященном юбилейной дате города Ростова при сопровождении дворовых 

футбольных команд, продолжит наращивать успехи. 

   

 

Работа библиотеки школы. Зав библиотекой - Москаленко Таисия Сергеевна. 
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Библиотека - особое структурное подразделение, которое осуществляет 

информационную  поддержку  и обеспечение  учебно-воспитательного процесса. Эта структура 

многофункциональна: здесь и библиотечный фонд художественной литературы, и фонд учебников 

и учебных пособий, периодика. Также школьная библиотека предоставляет учащимся школы 

возможность для самостоятельного поиска нужной информации в Интернете.  

Здесь идет постоянная массовая работа с читателями: 

• Регулярные выставки к юбилейным датам  русских и зарубежных писателей; 

• Обновляемая выставка «Новинки нашей библиотеки»; 

• Ознакомительная выставка  художественной литературы для 1-4 классов «Книги – детям»; 

• Книжная выставка о притиводействии терроризму и экстремизму; 

• Проведение  для учащихся начальной школы круглогодичной  читательской акции «Древо 

знаний»; 

• Ознакомительные экскурсии в школьную библиотеку для учащихся 1-х классов. 

Проведение мероприятий совместно с  информационно-библиотечным центром им. Гагарина: 

     -  «Есенин. Литературная страничка»; 

     -  «Красота в мире и в сердце»; 

     -  «Межгалактические выборы»; 

     -  «Взгляд современного писателя на историю казачества»; 

     -  «Гагарин. Как это было.»; 

     -  «Время выбрало их поколение»; 

     - Участие в акции «Библионочь – 2018». 

Проведение мероприятий на базе школьной библиотеки: 

      - «День поэзии»; 

      - «Словарный урок»; 

      - Конкурс чтецов «Любимый наш край»; 

      - Школьный этап Х городского конкурса «Мой друг -  книга»; 

      - Участие в акции «Читаем детям о войне»; 

      - Акция  «Книжкин доктор»; 

      - «Древо знаний». 

     

«Охрана здоровья» - руководитель Александров Дмитрий Александрович. 

5 лет  в школе  работает лекторская группа.  В  состав лекторской группы входят ученики 4-

6классов. Ими были охвачены все возрастные группы учащихся, использованы различные формы 

проведения агитации: лекции, выставки плакатов, конкурсы презентаций, акции, 

театрализованные представления. 

Лекции в начальной школе: 

21.09.18г -  Профилактика кишечных инфекций; 

05.10.18г - Правила поведения в школе; 

16.11.18г - Что мы знаем о педикулёзе; 

24.12.18г - Сказка о здоровой пище; 

17.01.19г - Будь здоров; 

15.02.19г - Паразиты человека; 

14.03.19г - Влияние никотина на здоровье школьников. 

5-8 классы: 

26.09.18г - Влияние никотина на организм; 

25.10.18г - Профилактика кишечных инфекций; 

31.01.19г - Меры профилактики от бешенства; 

08.02.19г - Что такое наркотики и их влияние на организм; 

01.03.19г - Вирусные заболевания. 

9-11 классы: 
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19.10.18г - Легальные и нелегальные наркотики; 

30.11.18г - Что мы знаем о СПИДе; 

07.12.18г - Влияние наркотиков на подрастающее поколение; 

18.04.19г - Алкоголь и подростки; 

07.05.19г - Туберкулёз – чума  21 века 

Проведены акции: 

30.11.18г  - Спиду – нет; 

19.04.19г  - День донора; 

01.04-30.04-  Месячник  «Здоровое питание». 

     

 

Отряд ЮИД «Зеленая Волна» - руководитель Шкилева Людмила Валерьевна. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Школа № 

82» были проведены следующие мероприятия: 

• Педагогические советы и родительские собрания с привлечением сотрудников ГИБДД; 

•    Цикл бесед и круглых столов о БДД ; 

• Викторины, конкурсы  по ПДД; 

• Классные   часы,   посвященные   безопасности  дорожного  движения в 1-11 классах (в 

течение первого полугодия): 

С учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД: «Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - 

светофор»; «Обязанности пешеходов и пассажиров». Для  учащихся 5-8 классов проведен 

инструктаж «Переходим улицу, перекресток», беседы «Правила езды на велосипеде», «Дорожные 

знаки», «Предупредительные сигналы водителей»; «Соблюдение правил движения 

велосипедистами». В  9-11 классах - беседы на темы: «Дежурные ситуации и подростковый 

травматизм». «Дорожные правила - закон улиц и дорог». С  учащимися 1-11 классов изучен 

«Безопасный путь в школу и домой». 

Учащиеся школы приняли участие в посвящении первоклассников в пешеходы 14.09.2018; в 

смотре готовности отрядов ЮИД; в Форуме «Вместе - за безопасность дорожного движения» 

12.10.2018; в Международном Дне белой трости 15.10.2018; в выступлении в детском саду 

19.10.2018; в неделе безопасности на осенних каникулах; в викторине АВС 14.11.2018; во 

Всемирном Дне  памяти жертв ДТП 17.11.2018; в профилактической беседа с инспектором отдела 

пропаганды (11.02.2019); в выступлении в детском саду 1.03.2019;  

Были проведены мероприятия: 

• Круглый стол «Как ходить по правилам?» 22.03.2019; 

• Игра по правилам дорожного движения для детей начальной школы19.03.2019; 

• Акция «В жилой зоне есть свои правила» 27.05.2019; 

• конкурс «Новые дела ЮИД в детских садах 4.04.2019; 

• конкурс «Безопасное колесо 2019». 

 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Прошедший год   работа школьного Совета была направлена на предотвращение 

нарушений норм поведения учащимися как в школе, так и за ее пределами. Было проведено 4 

заседания, беседы, лекции. 

11 ноября 2018 года в Школе №82»  адвокатом Малюковой О.С.  были проведены 

профилактические беседы с учащимися на темы для 5 классов: «Безопасность в сети Интернет»; 

для 7 классов: «Правомерность нахождение в сети Интернет», «Административная 

ответственность. Соблюдение законодательства РФ, правил поведения, требования 
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образовательного учреждения к форме и поведению на уроках и в стенах школы»; для 8 классов: 

«Пагубное влияние социальных сетей, игр смерти», «Административная ответственность за 

правонарушение. Профилактика правонарушений за административные проступки: мелкое 

хищение, хулиганство, клевета, побои, распитие спиртных напитков». 

Беседу с ребятами проводили старший инспектор ОПДН ОП-1 УМВД России по г. 

Ростову-на-Дону, майор полиции Гришко Анжелика Сергеевна (она рассказала о правах и 

ответственности подростков, об обеспечении защиты прав. 

27 ноября в МБОУ «Школа №82» прошло общешкольное родительское собрание по 

теме: «Безопасность детей». Перед родителями выступили инспектор ОПДН ОП № 1 Гришко 

А.С,, инспектор ВДПО Русова И.Ю, , педагог-психолог Булгакова И.В., и председатель МО 

классных руководителей Хаскелевич М.В.. Они осветили вопросы пожарной безопасности, 

правонарушения подростков, ответственности родителей, взаимоотношений детей и родителей, 

безопасности в сети Интернет.  

В результате проведенной работы  снизился уровень правонарушений по сравнению с 

предыдущими годами: в 2018-2019 уч.г. случаев ДТТ нет, в  ОВД Ворошиловского района  на учете 

ОПДН ОП- нет, КДН и ЗП – 1 семья СОП. 

7. Численность и контингент обучающихся  

На 31 мая 2019 года в МБОУ «Школа № 82»  обучалось 663 ребенка. Социальный состав 

семей в школе представлен следующим образом: семей, находящихся в социально опасном 

положении, – 1; семья неполная –120; многодетных семей – 60; малообеспеченных –123.  

         

8. Кадры.  
Кадровое обеспечение в 2018-2019 учебном году: 

 
Количество педагогических работников 32 

 

из них совместителей 3 

Образовательный ценз педагогических работников  

(без совместителей) 

Высшее образование 30 

Среднее специальное  

 

Возрастной ценз педагогических работников (без совместителей) 

 

 

 
 

 

Ценз педработников по стажу работы (без совместителей) 
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Категорийный состав педагогических работников 

 

 
 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

 

В 2018-2019 учебном году 30 педагогов прошли курсы повышения квалификации, из 

них 2 учителя - профессиональную  переподготовку работников образования». Повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка осуществлялась в учреждениях: 

 
 

№п/п 

 

Учреждения 

Количество 

педагогических 

работников 

 

1 

ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки работников образования» 

25 

2 

3 

Автономная некоммерческая организация Центра независимости оценки качества  

образования и образовательного аудита «Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

2 

4 АНО ДПО «Кириллица» 1 

5 ФГБОУ «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 2 

6 АНО ДПО «ИПКИПЮР» 1 

7 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрав России 1 

8 ГБПОУ Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум по дополнительной 
профессиональной программе «Современная методика обучения игры в гандбол» 

1 

9 Профессиональная переподготовка: 

- АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций по программе «Менеджмент в образовании. 
Квалификация-Менеджер в образовании. 

-Южный Университет (ИУБ и П) 

2 

 

9. Результативность образовательной деятельности в  2018-2019 учебном году 
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О результатах итоговой аттестации 2018-2019 учебного года.  

Итоги ЕГЭ-2019. 

           В течение  всего учебного года проводилась работа по подготовке к ЕГЭ:  

• в классных комнатах созданы Уголки по подготовке к ЕГЭ; в кабинетах  математики, 

русского языка и литературы созданы библиотечки иллюстративных, контрольно-

аналитических материалов ЕГЭ, которые выдавались на руки выпускникам и их 

родителям; 

• психологи школы отрабатывали с учащимися навыки психологической   подготовки к 

экзаменам, повышения их уверенности в себе, в свои силы при сдаче экзаменов с 

помощью таких методов, как: дискуссии, мини-лекции, тренинговые упражнения; 

• выпускники обучались способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения, повышению сопротивляемости стрессу,  волевой мобилизации и 

поддержанию рабочего самочувствия в ходе   подготовки к экзаменам, приемам 

активного запоминания; 

• каждому учителю, выпускнику, участвующему в ЕГЭ, родителям и учителям были  

розданы индивидуальные пакеты, содержащие памятку учителям «Как помочь   

ученикам в процессе подготовки к ЕГЭ», советы психологов выпускникам «Как 

подготовиться к сдаче экзаменов», «Инструкции по проведению ЕГЭ», «Выдержки из 

Положений о проведении ГИА», родителям - «Как помочь детям подготовиться к 

экзаменам». 

              Экзамен по литературе сдавали 4 выпускника (8%), перешагнувшие  минимальный 

порог баллов (32). Средний балл – 60, что на 7 выше прошлого года (53). 

Экзамен по обществознанию сдали 29 выпускников (60%).  «Минимальный порог 

баллов» (42) не перешагнули 10 выпускников (34%).   Средний балл –  49 (в прошлом году 58), 

что ниже результата прошлого года Экзамен по информатике и ИКТ сдавали  3 выпускника 

(6%), перешагнувшие порог(40 б).  Средний балл – 60, что на 6 баллов выше прошлого года 

(54). 

Экзамен по истории  сдавали 7 выпускников (15%), все перешагнули  минимальный 

порог (32 б).    Средниода на 9 баллов.  
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Экзамен по биологии сдавали 5 выпускников (10%). Не   перешагнули  минимальный 

порог баллов (36) 2 человека (40%). Средний балл –57, что на 12 баллов выше прошлого года 

(45). 

Экзамен по английскому языку сдавали 4 выпускника (8%), перешагнувшие  

минимальный порог баллов (22). Средний балл – 56 , что ниже  прошлого года на 2 балла (58). 

Экзамен по химии сдавали 3 выпускника  (6%). Средний балл – 81, что выше 

прошлого года на 25 баллов  (56). 

На протяжении  последних 2-х лет наблюдается снижение среднего балла по таким 

предметам  как обществознание  и биология. 

 

 

 

10. Работа  методической службы МБОУ «Школа №100». Инновационная 

деятельность 

В течение 2018-2019 учебного года методическим советом совместно с методическими 

объединениями были подготовлены и проведены педагогические советы: «Формирование 

духовно-нравственной культуры учащихся», «Состояние методической работы педколлектива 

по развитию профессиональных компетенций педагогов, использование инновационных 

подходов к её организации». 

На заседаниях МС рассматривались вопросы: 

• организация программно-учебного, комьютерно-ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; 

• формирование метапредметных результатов в ходе реализации рабочих программ 

по истории в 5,8 классах; 

• анализ ВПР в 3-х и 6-х классах; 

• результаты успеваемости обучающихся 5-х, 7-х классов за 1 полугодие 2018-2019 

учебный год; 

• анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике  в 9 и 11 

классах; 

• реализация программы «Одарённые дети»; 

• выполнение рабочих программ по внеурочной деятельности в 8-х классах; 

• реализация новых проектов; 

• выполнение планов работы методическими объединениями, ведение документации; 

• результаты работы наставников с молодыми специалистами; 

• рассмотрение аттестационных материалов к промежуточной (годовой) аттестации; 

• участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям РФ за достижения в 

педагогической деятельности; 

• реализация Всероссийского проекта «РДШ-территория самоуправления»; 

• формирование учебного плана на 2019-2020 учебный год; 

• выполнение планов ученических сообществ «Эко-клуб», «Музей истории МБОУ 

Школа №82», ЮИД Зеленая волна»; 

• результаты смотра учебных кабинетов. 

Мониторинг педагогической деятельности в течение года осуществлялся через 

заседания  МО, заседания  методического совета, портфолио  педагогов. 

Педагогическое творчество  учителей непосредственно связано с участием каждого из них в 

инновационной деятельности,  повышением профессионального мастерства:  

• курсы повышения квалификации; 

•  участие в работе МО школы, района, города; 

• подготовке  и участии в педагогических советах; 
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• участие в научно-практических конференциях,  форумах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах  педагогических достижений, выставках. 

 

МБОУ «Школа №82» продолжает реализовать проект «Повышение профессионализма 

педагогов школы на основе социального партнерства». 

 Цели и задачи проекта: 

• организация профессионально-личностного роста и 

самореализации педагогов на основе социального 

партнёрства; 

• развитие профессиональных компетентностей и 

модернизация профессионального опыта;  

• интеграция педагогических ресурсов дошкольного и 

школьного образования; 

Целевая группа, на которую рассчитан проект: 

Педагоги, обучающиеся, социальные партнеры 

Сроки реализации проекта: 2015-2020 годы 

  

Основные мероприятия проекта: 

• Постоянно действующий семинар по теме: «Взаимодействие школы с социальными 

партнёрами в развитии социально-значимых компетенций учащихся». 

• Совместно с социальными партнерами: экскурсии, соревнования, конкурсы, 

олимпиады, фестивали, выставки. 

• Информационно-методические семинары, мастер-классы, презентации и выставки 

профессиональных достижений, конкурсы. 

• Трансляция опыта партнерских отношений на сайтах сети Интернет. 

Ожидаемый результат: 

• Повышение профессионального мастерства педагогов на основе социального 

партнерства;  

• Создание ситуации успеха УЧЕНИК-УЧИТЕЛЬ. 
  

Наша школа второй год – участник проекта «Школа на ладони» «Школьной лиги 

РОСНАНО» (contest.schoolnano.ru). «Школьная лига РОСНАНО» - образовательная 

программа, целью которой является продвижение в школах Российской Федерации идей, 

направленных на развитие современного образования, в первую очередь – 

естественнонаучного.  

За 2018-2019 учебный год 48 школьников работали над конкурсно-образовательными 

программами в трёх сессиях: в осенней, зимней и весенней сессиях проекта «Школьной лиги 

РОСНАНО» «Школа на ладони». Результаты: 29 детей  приняли участие во всех 3 сессиях, »,  

Таблица 

Ученица 6 «а» класса Жвакова Татиана стала победителем конкурсной программы 

«ФОРСАЙТ «ШКОЛЫ НА ЛАДОНИ». СЕТЕВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ «МИР 

И Я: СТРАТЕГИЯ ОТКРЫТИЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»», набрав 29 баллов. 

МБОУ «Школа № 82» - реализует проект по здоровьесбережению, направленного на 

комплексное решение проблемы здоровья детей. 

Одной из главных задач МБОУ «Школы № 82» является сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся, формирование ответственного 

отношения детей и подростков к своему здоровью. Создание хорошего психологического 

климата в подростковой среде. 
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Важными условиями стабильного здоровья являются диагностика, отслеживание 

динамики физического и психологического состояния ребенка, своевременное реагирование 

на возникающие проблемы. И не менее важным является участие родителей в обсуждении 

вопросов здоровья в индивидуальном и личностном плане. В связи с этим на первый план 

выходят технологии доверительного общения семьи и школы. 

 

 


